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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ассоциация врачей и специалистов медико-социальной экспертизы и реабилитации,
далее «Ассоциация», является некоммерческой корпоративной организацией,
объединяющей физических лиц – врачей и специалистов медико-социальной экспертизы и
реабилитации. Ассоциация создана для достижения целей, предусмотренных настоящим
Уставом.
1.1.1. Ассоциация создана решением Общего собрания учредителей Ассоциация врачей и
специалистов медико-социальной экспертизы от 28.11.2016.
Решением Общего собрания членов Ассоциации от № Ассоциация переименована
в Ассоциацию врачей и специалистов медико-социальной экспертизы и реабилитации.
1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
иным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Наименование Ассоциации:
1.3.1. Полное наименование на русском языке: Ассоциация врачей и специалистов
медико-социальной экспертизы и реабилитации.
1.3.2. Сокращенное наименование на русском языке: АМСЭР.
1.3.3. Полное наименование на английском языке: Association of doctors and specialists of
medical-social expertise and rehabilitation.
1.3.4. Сокращенное наименование на английском языке: AMSER.
1.4. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
1.5. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.7. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на
территории Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает по обязательствам этим имуществом.
1.8. Ассоциация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Ассоциация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке.

Ассоциация вправе иметь штампы, бланки и другие знаки с полным и сокращенным
наименованием Ассоциации на русском и английском языках.
1.10. Ассоциация не отвечает по обязательствам ее членов.
1.11. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Ассоциации,
равно как и Ассоциация не несет ответственность по обязательствам государства и его
органов.
1.12. Понятия, используемые в настоящем Уставе:
1.12.1. Медико-социальная экспертиза - признание лица инвалидом и определение в
установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной
защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством функций организма.
1.13.2.
Реабилитация - комплекс медицинских, социальных, педагогических,
психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное
восстановление или компенсацию нарушенных или полностью утраченных нормальных
психических и физиологических функций человеческого организма.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ (ВИДЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями создания и деятельности Ассоциации является:
2.1.1. координация и содействие профессиональной и научно-исследовательской
деятельности членов Ассоциации – врачей и специалистов медико-социальной экспертизы,
социальной и медицинской реабилитации;
2.1.2. развитие и совершенствование медико-социальной экспертизы;
2.1.3. содействие улучшению качества оказания медицинской помощи инвалидам;
2.1.4. представление и защита прав и законных интересов членов Ассоциации.
2.2. Предметом (видами) деятельности Ассоциации, в соответствии с указанными в пункте
2.1. настоящего Устава целями, являются:
2.2.1. разработка и реализация программ, проектов, направленных на развитие
профессиональной медицинской и научно-исследовательской деятельности членов
Ассоциации, реализация (применение, внедрение) результатов их деятельности в области
медико-социальной экспертизы;
2.2.2. координация профессиональной медицинской и научно-исследовательской
деятельности членов Ассоциации в области медико-социальной экспертизы, реабилитации,
создание и внедрение программ по оптимизации процессов внутренних согласований
между членами Ассоциации;
2.2.3. обеспечение правовой, консультационной, методической и организационной
поддержки членов Ассоциации в рамках тематики Ассоциации;
2.2.4. для достижения уставных целей Ассоциации, взаимодействие с аналогичными
объединениями, обществами и неправительственными организациями Российской
Федерации и зарубежных стран, участие в отечественных и международных семинарах и
конференциях;
2.2.5. разработка проектов и программ, направленных на решение актуальных проблем в
области медико-социальной экспертизы;
2.2.6. содействие организации повышения квалификации членов Ассоциации, обучению и
подготовке начинающих врачей и специалистов медико-социальной экспертизы;
2.2.7. содействие заинтересованным органам здравоохранения в разработке оптимальных
программ и критериев подготовки специалистов, во внедрении новых эффективных
методов медико-социальной экспертизы и реабилитации, а также в поддержании
современного уровня практической деятельности в области медико-социальной
экспертизы;
2.2.8. участие в разработке предложений и критериев по совершенствованию учебных
планов и программ преподавания медико-социальной экспертизы;

2.2.9. разработка рекомендаций по стандартам подготовки и деятельности специалистов по
медико-социальной экспертизе, врачей, преподавателей, социальных работников и
представителей иных специальностей, работающих в области медико-социальной
экспертизы;
2.2.10. участие в программах гуманитарного и просветительского характера в рамках
уставных целей Ассоциации;
2.2.11. участие в разработке стандартов качества медицинской помощи, программ и
критериев подготовки и повышения квалификации медицинских работников – врачей и
специалистов медико-социальной экспертизы, в присвоении медицинским работникам
квалификационных
категорий
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством;
2.2.12. участие в реализации модели отработки основных принципов непрерывного
медицинского образования для врачей и специалистов медико-социальной экспертизы с
участием некоммерческих профессиональных организаций;
2.2.13. участие в лицензировании медицинской деятельности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации;
2.2.14. участие в проведение проверочных испытаний специалистов медико-социальной
экспертизы, выдача по результатам испытаний соответствующих сертификатов;
2.2.15. участие в разработке стандартов оценки качества подготовки врачей и специалистов
медико-социальной экспертизы;
2.2.16. участие в мероприятиях по реформированию медицинской помощи, оказываемой
инвалидам, в рамках уставных целей Ассоциации;
2.2.17. участие в разработке методических и учебных программ развития медикосоциальной экспертизы;
2.2.18. содействие распространению информации о подготовке и деятельности врачей и
специалистов медико-социальной экспертизы в разных регионах Российской Федерации;
2.2.19. участие в создании и обновлении программ лицензирования и аккредитации для
врачей и специалистов медико-социальной экспертизы;
2.2.20. участие в разработке порядка защиты врачей и специалистов медико-социальной
экспертизы при исполнении ими профессионального долга;
2.2.21. создание условий по обеспечению постоянного обмена научными планами,
проектами и опытом между членами Ассоциации, осуществление их обобщения и
экспертной оценки в области медико-социальной экспертизы;
2.2.22. оказание членам Ассоциации научно-методической и практической помощи в их
профессиональной медицинской деятельности;
2.2.23. разработка предложений по экономической и юридической защите членов
Ассоциации при осуществлении ими их профессиональной медицинской деятельности;
2.2.24.
координация
научно-исследовательской,
лечебной,
диагностической,
консультативно-медицинской и опытно-экспериментальной деятельности членов
Ассоциации в области медико-социальной экспертизы;
2.2.25. содействие разработке и внедрению новых методов профилактики, диагностики и
лечения в области медико-социальной экспертизы, оказание организационной поддержки
и защиты изобретательской деятельности членов Ассоциации в области их
профессиональной медицинской деятельности;
2.2.26. участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении вопросов,
связанных с нарушением этих норм и правил, в разработке порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи в области медико-социальной экспертизы,
программ подготовки и повышения квалификации врачей и специалистов медикосоциальной экспертизы;
2.2.27. участие в аттестации и проведении аккредитации врачей и специалистов медикосоциальной экспертизы для получения ими квалификационных категорий;

2.2.28. участие в разработке, с учетом результатов клинической апробации или без
такового, и утверждение клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам
оказания медицинской помощи врачами и специалистами медико-социальной экспертизы;
2.2.29. участие в деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, фондов обязательного медицинского страхования в разработке программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2.2.30. организация и проведение конкурсов и смотров лучших научно-исследовательских
работ в области медико-социальной экспертизы, проведение проверочных испытаний
врачей и специалистов по теории и практике медико-социальной экспертизы,
профессиональных тренингов, а также выдача соответствующих сертификатов и
подтверждающих документов;
2.2.31. организация аудиторных (конференции, семинары, лекции, мастер-классы,
симпозиумы) или онлайн (вебинары, интернет-лекции) обучающих мероприятий в области
медико-социальной экспертизы для членов Ассоциации, с предоставлением
образовательных кредитов (баллов) образовательной активности, в рамках действующего
законодательства о непрерывном медицинском образовании;
2.2.31. организация и проведение заседаний, семинаров, симпозиумов, съездов,
конференций, конгрессов, практических конференций, лекций, круглых столов,
консультаций, встреч по вопросам медико-социальной экспертизы;
2.2.32. организация и проведение в установленном законом порядке специализированных
выставок и семинаров с привлечением отечественных и зарубежных специалистов и фирм
для достижения целей Ассоциации;
2.2.33. учреждение собственных средств массовой информации, осуществление
издательской деятельности, производство и распространение печатной, аудио-, видео- и
электронной продукции, в рамках уставной деятельности Ассоциации в соответствии с
действующим законодательством России для реализации уставных целей Ассоциации;
2.2.34. осуществление сотрудничества с российскими и зарубежными объединениями
врачей и специалистов для достижения целей Ассоциации.
2.3. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она
создана.
2.4. Предпринимательской деятельностью Ассоциации является приносящее прибыль
оказание услуг, а именно:
2.4.1. издание и распространение информационной и методической литературы, печатных
и электронных средств массовой информации по тематике Ассоциации, а именно: издание
книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, издание журналов и периодических
публикаций;
2.4.2. выпуск аудиовизуальной продукции по тематике Ассоциации;
2.4.3. консультирование по вопросам профессиональной деятельности и управления, в
рамках уставных целей Ассоциации;
2.4.4. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
по тематике Ассоциации;
2.4.5. научные исследования в области медико-социальной экспертизы, направленные на
достижение целей Ассоциации;
2.4.6. внедрение научно-исследовательских разработок путем издания научной литературы,
методических рекомендаций и стандартов медико-социальной экспертизы по тематике
Ассоциации;
2.4.7. проведение аналитических и социологических исследований по тематике
Ассоциации;
2.4.8. организация деятельности экспертных и коммуникационных площадок по тематике
Ассоциации;

2.4.9. управление правами на результаты интеллектуальной деятельности по тематике
Ассоциации;
2.4.10. организация и проведения мероприятий (информационная, консультативная и
методическая деятельность, симпозиумы, форумы, пресс-конференции, презентации) по
тематике Ассоциации;
2.4.11. рекламная деятельность по тематике Ассоциации.
2.5. Иной приносящей доход деятельностью является приобретение, отчуждение, сдача в
аренду и субаренду движимого и недвижимого имущества, приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных
обществах и товариществах.
2.6. Ассоциация не преследует целей извлечения прибыли. Доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Ассоциации направляются
на достижение уставных целей Ассоциации и не подлежат перераспределению между
членами Ассоциации.
3. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
3.1. Ассоциация для осуществления своей деятельности и достижения поставленных целей
вправе:
3.1.1. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом для
достижения поставленных целей в установленном законом порядке;
3.1.2. совершать сделки, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
3.1.3. учреждать филиалы и представительства на территории Российской Федерации;
3.1.4. учреждать и быть участником обществ, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
3.1.5. осуществлять расчеты в наличном и безналичном порядке;
3.1.6. распространять информацию о своей деятельности;
3.1.7. реализовывать другие права в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Ассоциации могут быть физические лица – врачи и специалисты медикосоциальной экспертизы и реабилитации, имеющие высшее или среднее профессиональное
образование и работающие в области медико-социальной экспертизы, принятые в число
членов Ассоциации решением Координационного Совета Ассоциации, в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и Положением о членах Ассоциации, которое
утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
4.2. Членство в Ассоциации регулируется настоящим Уставом и Положением о членах
Ассоциации.
4.3. Порядок приема в члены Ассоциации:
4.3.1. Прием в члены Ассоциации проводится Координационным Советом Ассоциации в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о членах Ассоциации.
4.3.2. Для вступления в Ассоциацию кандидат в члены Ассоциации представляет
Координационному Совету Ассоциации на рассмотрение заявление в письменном или
электронном форме о приеме в члены Ассоциации. Заявление составляется на имя
Председателя Ассоциации, в заявлении указывается фамилия, имя, отчество кандидата,
дата его рождения, серия, номер, кем выдан и дата выдачи паспорта, адрес регистрации и
места жительства (места пребывания), номер телефона, адрес электронной почты,
должность и место работы на момент подачи заявления, серия и номер официальных
документов согласно Положению о членах Ассоциации, согласие на обработку
персональных данных.
4.3.3. При наличии технической возможности дистанционного обмена информацией,
заявление о приеме в члены Ассоциации может подаваться кандидатом в члены

Ассоциации не лично, а посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также направляться по почте.
4.3.4. Решение о приеме в члены Ассоциации принимается Координационным Советом
Ассоциации простым большинством голосов членов Координационного Совета,
присутствующих на заседании. Координационный Совет Ассоциации вправе принять
решение о приеме в члены Ассоциации любого лица, которое в соответствие с
действующим законодательством и настоящим Уставом может быть членом Ассоциации,
как при личном присутствии кандидата в члены Ассоциации, так и без такового.
4.3.5. В случае принятия Координационным Советом Ассоциации положительного
решения по вопросу принятия кандидата в члены Ассоциации, кандидат считается
принятым в члены Ассоциации с момента принятия такого решения и внесения
вступительного членского взноса.
4.3.6. Процедура принятия в члены Ассоциации не распространяется на учредителей
Ассоциации. Учредители Ассоциации с момента государственной регистрации Ассоциации
автоматически становятся ее членами.
4.3.7. Размер и порядок внесения вступительного взноса для вновь принятого члена
Ассоциации определяется Положением о членах Ассоциации.
4.4. Член Ассоциации вправе выйти из нее по своему усмотрению в любое время путем
подачи заявления.
4.5. Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Координационного Совета
Ассоциации простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Координационного Совета Ассоциации за несоблюдение настоящего Устава,
невыполнение решений органов управления Ассоциации обязательных для членов
Ассоциации, действия, дискредитирующие или наносящие ущерб Ассоциации или ее
членам, нарушение законодательства Российской Федерации, а также в случае,
предусмотренном пунктом 5.6. настоящего Устава. Решение Координационного Совета об
исключении из состава членов Ассоциации может быть обжаловано в адрес Общего
Собрания членов Ассоциации. Член Ассоциации, исключенный из состава Ассоциации, не
имеет право быть вновь принятым в её состав в течение 1 (одного) года с даты исключения.
4.6. Член Ассоциации вправе:
4.6.1. в порядке, установленном Уставом, участвовать в управлении делами Ассоциации;
4.6.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Ассоциации,
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
4.6.3. в случаях и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации, обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой гражданскоправовые последствия;
4.6.4. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков;
4.6.5. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации;
4.6.6. безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации, пользоваться оказываемыми Ассоциацией услугами (некоммерческого
характера, осуществляемыми в процессе основной деятельности, соответствующими целям
и задачам) на равных началах с другими его членами в порядке, определенном Положением
о членах Ассоциации;
4.6.7. по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время. В этом случае член
Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально
своему взносу в течение двух лет с момента выхода или исключения.
4.7. Член Ассоциации обязан:

4.7.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Ассоциации;
4.7.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
4.7.3. участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений;
4.7.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации;
4.7.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
4.7.6. уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы;
4.7.7. по решению высшего органа Ассоциации вносить дополнительные имущественные
взносы в имущество Ассоциации.
4.8. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности.
5. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ
5.1. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные
бумаги, результаты интеллектуальной собственности, земельные участки и иное
имущество.
5.2. Имущество Ассоциации используется исключительно для достижения целей
Ассоциации, предусмотренных настоящим Уставом и формируется за счет:
5.2.1. регулярных и единовременных поступлений учредителей (членов) Ассоциации;
5.2.2. выручки от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом;
5.2.3. дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
5.2.4. доходов, получаемых от собственности Ассоциации;
5.2.5. добровольных имущественных взносов и пожертвований;
5.2.6. других не запрещенных законом поступлений.
5.3. Понятия, используемые в настоящем Уставе:
5.3.1. вступительные взносы – имущественные поступления от вновь принятого члена
Ассоциации, вносимые при вступлении в Ассоциацию;
5.3.2. членские взносы – периодические имущественные поступления от членов
Ассоциации;
5.3.3. дополнительные взносы – имущественные поступления, направляемые на оплату
дополнительных расходов, возникающих при работе Ассоциации и используемые
исключительно для реализации целей Ассоциации.
5.4. Вступительным, членским, дополнительным взносом (далее - взносы) члена
Ассоциации могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права,
либо иные права, имеющие подтвержденную денежную оценку.
5.5. Размер и порядок внесения взносов, в т.ч. периодичность внесения членских взносов,
определяется Положением о членах Ассоциации.
Размер вступительных и членских
взносов, способ их внесения определяется Координационным Советом Ассоциации путем
принятия
специального
постановления.
Такое
постановление
принимается
Координационным Советом Ассоциации на очередной финансовый год не позднее чем за
две недели до начала такого года. Финансовый год Ассоциации начинается 1 января и
заканчивается 31 декабря.
5.6. Если просрочка члена Ассоциации по внесению взноса достигла шести месяцев и более,
то просрочивший внесение взносов член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации
по решению Координационного Совета Ассоциации.
6. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Финансирование осуществляется за счет вступительных, членских, дополнительных
взносов в размере и порядке, определяемом учредительными и внутренними документами
Ассоциации, а также поступлений от иных источников согласно пункту 5.2. настоящего
Устава.
6.2. Средства, поступившие за счет взносов членов Ассоциации, а также за счет иных
правомерных источников, учитываются на балансе Ассоциации. Названные средства могут
быть использованы исключительно для достижения целей Ассоциации (в том числе на
оплату труда работникам Ассоциации).
6.3. Председатель Ассоциации обязан ежегодно представлять Общему собранию членов
Ассоциации отчет об использовании средств Ассоциации.
6.4. Убытки, понесенные Ассоциацией в результате ее деятельности, покрываются в
следующем порядке:
а) в первую очередь за счет денежных средств Ассоциации (на основании решения
Председателя Ассоциации);
б) при недостаточности денежных средств – за счет остального имущества Ассоциации (на
основании решения Общего собрания членов Ассоциации);
в) в порядке субсидиарной ответственности ее членов на основании решения Общего
собрания членов Ассоциации. При этом каждый член Ассоциации несет субсидиарную
ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ
7.1. Управление Ассоциацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.2. Органами управления Ассоциации являются:
- Высший орган - Общее собрание членов Ассоциации;
- Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Координационный
Совет Ассоциации;
- Единоличный исполнительный орган – Председатель.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
8.1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (далее –
«Общее собрание»). Общее собрание собирается один раз в год. Общее собрание действует
на основании настоящего Устава.
8.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию Председателя
Ассоциации, Координационного Совета Ассоциации, Ревизора Ассоциации либо не менее
1/3 членов Ассоциации.
О созыве Общего собрания члены Ассоциации извещаются путем размещения на
официальном сайте Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 дней до даты
проведения Общего собрания.
8.3. В случае, если число членов Ассоциации превысит сто, Общее собрание может
проводиться в форме Конференции. Норма представительства на Конференции – 1 делегат
от десяти членов Ассоциации.
8.4. К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) относится:
8.4.1. утверждение и изменение Устава Ассоциации;
8.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
формирования и использования его имущества;
8.4.3. образование органов управления Ассоциации (Координационный Совет,
Председатель) и избрание контрольно-ревизионных органов (Ревизор), досрочное
прекращение их полномочий;
8.4.4. принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении
Ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;

8.4.5. определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее членов;
8.4.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
8.4.7. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
8.4.8. принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц;
8.4.9. принятие решений об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании
филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
8.4.10. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации
по предложению Координационного Совета Ассоциации;
8.4.11. принятие решения о размере субсидиарной ответственности членов по
обязательствам Ассоциации.
8.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Ассоциации. Если Общее собрание проводится в форме Конференции, Конференция
правомочна при присутствии более половины делегатов. Решения Общего собрания
(Конференции) принимаются открытым голосованием.
8.6. Решения по вопросам, указанным в пункте 8.4 настоящего Устава, относятся к
исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) и принимаются
квалифицированным большинством 75% голосов от числа присутствующих на Общем
собрании (Конференции) членов (делегатов) Ассоциации.
8.7. Решение по остальным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации, а также вынесенных на рассмотрение Общего
собрания (Конференции) Координационным Советом или Председателем Ассоциации,
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании
членов (делегатов) Ассоциации.
8.8. Каждый член Ассоциации имеет на Общем собрании один голос.
8.9. Подготовку к Общему собранию и его проведение осуществляет Координационный
Совет Ассоциации.
8.10. Общее собрание избирает из членов Ассоциации Председателя Общего Собрания, а
также Секретаря Общего собрания, который осуществляет ведение Протокола Общего
собрания. Секретарь Общего собрания подписывает Протоколы Общего собрания и ведет
подсчет голосов по всем вопросам повестки дня.
9. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
9.1. Координационный Совет Ассоциации является постоянно действующим
коллегиальным исполнительным органом Ассоциации. В период между Общими
собраниями Ассоциацией руководит Координационный Совет. Координационный Совет
действует на основании настоящего Устава.
9.2. При создании Координационный Совет избирается Общим собранием учредителей
Ассоциации, в дальнейшем – Общим собранием из числа членов Ассоциации в количестве
не менее двух человек сроком на 5 (пять). Координационный Совет возглавляет
Председатель Ассоциации, который входит в состав Координационного Совета,
председательствует на его заседаниях и руководит его работой.
9.3. Каждый член Координационного Совета при голосовании имеет один голос.
9.4. К компетенции Координационного Совета относится решение следующих вопросов:
9.4.1. контроль за выполнением решений Общего собрания;
9.4.2. прием и исключение членов Ассоциации в соответствие с настоящим Уставом и
Положением о членах Ассоциации, утвержденным Общим собранием членов Ассоциации
(Конференцией);
9.4.3. исключение членов Ассоциации в порядке, установленном Общим собранием членов
(Конференцией) Ассоциации;
9.4.43. утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него изменений, в том
числе решение о размере вступительных и ежегодных членских взносов;
9.4.4. рассмотрение и утверждение сметы расходов Ассоциации;

9.4.5. подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов Ассоциации;
9.4.6. избрание Секретаря Координационного Совета.
9.5. Заседания Координационного Совета проводятся по мере необходимости по
инициативе Председателя Ассоциации или не менее 1/2 членов Координационного Совета
Ассоциации, но не реже одного раза в полгода.
9.6. Заседание Координационного Совета считается правомочным при присутствии на нем
более половины членов Координационного Совета. Решение считается принятым, если за
него проголосовали более половины членов Координационного Совета, присутствующих
на заседании или лично участвующих с помощью систем видеоконференц-связи и
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
9.7. Если Координационный Совет состоит из двух членов, то заседание Координационного
Совета правомочно при присутствии всех членов Координационного Совета. Если на
заседании Координационного Совета присутствует 2 члена Координационного Совета,
решения принимаются ими единогласно.
9.8. Заседания Координационного Совета могут проводиться в форме совместного
присутствия членов Координационного Совета или в форме заочного голосования
(посредством опроса членов Координационного Совета в письменной форме). Форма
проведения заседания Координационного Совета определяется Координационным Советом
Ассоциации самостоятельно.
9.9. Совместным присутствием членов Координационного Совета на заседании признается
как их личное непосредственное присутствие в месте проведения заседания, так и их личное
участие в заседании с помощью систем видеоконференц-связи и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
9.10. В случае проведения заседания Координационного Совета в форме заочного
голосования, голосование проводится посредством заполнения бюллетеней, доводимых до
членов Координационного Совета, и направления заполненных бюллетеней до даты
окончания их приема, указанной в бюллетене. Заполненные бюллетени могут быть
направлены в Ассоциацию в бумажном и/или электроном виде.
9.11. Принявшими участие в заседании Координационного Совета, проводимом в форме
заочного голосования, считаются члены Координационного Совета, бюллетени которых
получены до даты окончания их приема.
9.12. Члены Координационного Совета Ассоциации выполняют свои обязанности на
добровольной основе. При этом фактические расходы членов Координационного Совета,
связанные с участием в работе Координационного Совета, могут компенсироваться
Ассоциацией в соответствии с утвержденной сметой расходов.
9.13. При создании Ассоциации Председатель Ассоциации избирается Общим собранием
учредителей Ассоциации, в дальнейшем – Общим собранием (Конференцией) из числа
членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. Председатель является единоличным
исполнительным органом Ассоциации. Председатель
может
переизбираться
неограниченное число раз. Председатель действует на основании настоящего Устава.
9.14. Председатель Ассоциации:
9.14.1. Возглавляет деятельность Координационного Совета и осуществляет руководство
деятельностью Ассоциации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам
текущей деятельности Ассоциации;
9.14.2. без доверенности действует от имени Ассоциации;
9.14.3. заключает от имени Ассоциации договоры и соглашения;
9.14.4. распоряжается имуществом Ассоциации в соответствии со сметой расходов
Ассоциации;
9.14.5. назначает заместителей Председателя Ассоциации;
9.14.6. осуществляет прием и увольнение работников Ассоциации;
9.14.7. поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9.14.8. ведет реестр членов Ассоциации;
9.14.9. утверждает структуру и штатное расписание Ассоциации и устанавливает фонд
оплаты труда штатным работникам Ассоциации в пределах сметы расходов, утверждаемой
Координационным Советом;
9.14.10. организует ведение бухгалтерского учета и сдачу отчетности Ассоциации;
9.14.11. ежегодно представляет Координационному Совету на утверждение проект сметы
расходов, годовой план мероприятий Ассоциации.
9.15. Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации.
9.16. Председатель издает приказы и распоряжения, имеет право первой подписи
банковских документов.
9.17. В отсутствие Председателя его обязанности возлагаются на одного из Заместителей
Председателя, который действует от имени Ассоциации на основании доверенности.
9.18. Заместители Председателя избираются из числа членов Координационного Совета
Ассоциации простым большинством по представлению Председателя.
10. РЕВИЗОР
10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляется
Ревизором, избираемым Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.
10.2. Ревизор действует на основании настоящего Устава и Положения о Ревизоре
Ассоциации, которое утверждается Общим собранием членов Ассоциации.
10.3. Председатель и члены Координационного Совета не могут быть избраны Ревизором.
10.4. Проверки осуществляются Ревизором:
- по поручению Общего Собрания членов Ассоциации;
- по поручению Координационного Совета или Председателя.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
11.1. Решение об изменении Устава принимается Общим собранием членов Ассоциации
квалифицированным большинством 75% голосов от числа присутствующих на Общем
собрании членов Ассоциации.
11.2. Государственная регистрация изменений Устава Ассоциации осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.3. Изменения Устава Ассоциации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ
12.1. Деятельность Ассоциации прекращается путем его реорганизации или ликвидации.
12.2. Решение о реорганизации Ассоциации принимается Общим собранием членов
Ассоциации квалифицированным большинством в 75% голосов от числа присутствующих
на Общем собрании членов Ассоциации.
12.3. Ликвидация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания Ассоциации,
принятому квалифицированным большинством 75% голосов от числа присутствующих на
Общем собрании Ассоциации, а также по решению суда.
12.4. Общее собрание или орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации,
назначают ликвидатора и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
порядок и сроки ликвидации Ассоциации.
12.5. С момента назначения ликвидатора к ней переходят полномочия по управлению
делами Ассоциации. Ликвидатор от имени ликвидируемой Ассоциации выступает в суде.
12.6. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется
в соответствии с учредительными документами Ассоциации на цели, в интересах которых
она была создана.

12.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация – прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

